
 

 

СПРАВКА 

об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

департаментом лесного хозяйства Костромской области 

 

г. Кострома                                                                                                               14 мая 2021 года 

 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области осуществлена плановая 

проверка соблюдения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ОГКУ «Нейское лесничество». 

 Проверяемый период – 2020 год. Начало проверки – 26 апреля 2021 года, окончание 

проверки – 30 апреля 2021 года. 

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг осуществлялись путём 

проведения электронного аукциона и у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Общее количество закупок в соответствии с представленными документами – 

200 на сумму 3 827,5 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по закупкам составила 64,5 

тыс. рублей. 

Размещение информации о закупках товаров, работ, услуг в проверяемом периоде 

осуществлялось на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством электронной 

торговой системы для автоматизации закупок малого объёма – программно-аппаратного 

комплекса «Электронный магазин Костромской области» (далее – Электронный магазин). 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение приказа департамента лесного хозяйства Костромской области от 19 

октября 2017 года № 499 «Об утверждении требований к закупаемым департаментом 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» Заказчиком 

приобретен компьютер с меньшим объемом памяти. 

2. В нарушение ч. 2 ст.103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» информация, содержащаяся в заключенном 

контракте на поставку легкового автомобиля, не соответствует информации, указанной в 

реестре контрактов. 

3. В нарушение п. 20 Порядка осуществления закупок малого объема посредством 

электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема, утвержденного 

постановлением департамента финансов Костромской области от 24 мая 2018 года № 17 «Об 

утверждении порядка осуществления закупок малого объема посредством электронной 

торговой системы для автоматизации закупок малого объема», в договоре на оказание услуг 

по предрейсовому медицинскому осмотру отсутствует информация о количестве услуг, что  

не соответствует опубликованному извещению о закупке. 

4. В нарушение п. 1 распоряжения администрации Костромской области от 

23 апреля 2018 года № 76-ра «Об автоматизации закупок малого объема» Заказчиком 

заключен договор энергоснабжения без публикации  в Электронном магазине. 

5. В нарушение п. 7.3 Контракта на поставку компьютерной и оргтехники 

Заказчиком не направлено Поставщику требование об уплате пеней. 

 Кроме того, допущены нарушения при формировании договоров, заключаемых на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По результатам проверки департаментом лесного хозяйства Костромской области 

разработан план устранения нарушений и доведен до ОГКУ «Нейское лесничество». 

 


